
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖЕДНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

ОТ 06.10.2016 № 875, ОТ 24.02.2004 № 223, ОТ 27.03.2012 № 272» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге», 

Государственная административно-техническая инспекция (далее – Инспекция)  

на основании пункта 3.26-3 Положения о Государственной административно-технической 

инспекции, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 24.02.2004 № 223 «О Государственной административно-технической инспекции» 

сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту постановления 

Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 06.10.2016 № 875, от 24.02.2004 № 223, от 27.03.2012 № 272»  

(далее – Проект). 

Исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга, 

уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений по проекту 

Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга, а также внесению в них 

изменений в части, касающейся правил производства земляных, ремонтных и отдельных 

работ, связанных с благоустройством территории в Санкт-Петербурге, является 

Инспекция. 

Размещение и экспозиция Проекта будет проводиться в период с 13.11.2020  

по 13.12.2020 в Государственной административно-технической инспекции, в холле  

на втором этаже в часы работы Инспекции по адресу Санкт-Петербург, Литейный 

проспект, д.36, лит. А, а также на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gov.spb.ru, 

на официальном сайте Инспекции в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу www.gati-online.ru с 13.11.2020. 

В период размещения и проведения экспозиции Проекта участники общественных 

обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения  

и замечания, касающиеся Проекта в письменной форме в адрес Инспекции, посредством 

официального сайта Инспекции и сайта Администрации Санкт-Петербурга, а также 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.  

В целях идентификации участники общественных обсуждений представляют 

сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 

государственный регистрационный номер (либо сведения о внесении записи  

в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных 

юридических лиц), место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 

являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков  

и(или) расположенных на них объектов капитального строительства и(или) помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 

капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные  

документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется нормативно-правовым 

отделом Инспекции по телефону 417-47-76. 


